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ШАЛИНСКИЙ
ВЕСТНИК

Секретарь участковой избирательной комиссии не 
понаслышке знает о тех временах, граждане Советского 
Союза могли проголосовать на избирательном участке с 6 
утра до полуночи, а наградой за труд было человеческое 
«спасибо!» и коробка конфет «Птичье молоко».

25-летию российской избира-
тельной системы Свердловской 
области. Эта дата связана с пер-
выми избирательными кампа-
ниями  в современной России. 
12 декабря 1993 года с приняти-
ем Конституции были заложе-
ны основные принципы демо-
кратического государства, един-
ственным источником власти и 
носителем суверенитета в кото-
ром признается народ. Во мно-
гом реализовать своё конститу-
ционное право россиянам помо-
гают члены первичных избира-
тельных комиссий – участковых.

Именно с ними, с теми, кто 
встречает на участках, выдает 
бюллетени, разъясняет порядок 
их заполнения, у большинства 
избирателей и ассоциируются 
сами выборы. А уж с теми, кого 
привыкли видеть из года в год, 
тем более. Одна из таких – Наде-
жда Новикова, секретарь УИК 
№1049, что базируется в шалин-
ской школе №90. Глядя на Наде-
жду Петровну, сразу и не пове-
ришь, что в избирательной си-
стеме она ещё со времён Совет-
ского Союза.    

Первый вопрос к героине ма-
териала был очевиден:

– Сколько лет вы уже в изби-
рательной комиссии? 

– Так, дай вспомнить… В 
1984-ом я закончила школу. Ни-
куда не поступила учиться и с 
18 сентября стала работать в па-
спортном столе райотдела мили-

ции. И практически сразу меня 
выдвинули в избирательную ко-
миссию. 34 года, получается.

– И даже не прерывались?
– Может, и перерывалась не-

надолго, когда дети маленькие 
на руках были. А так я даже не 
вспомню, на каких выборах не 
работала, – улыбается она. 

– То есть и выборы первого 
президента застали? Расскажи-
те, какая атмосфера была тогда 
на избирательных участках?

– Волнительно это было, 
представляешь, как? Особенно 
запомнился второй тур голосо-
вания на выборах президента в 
1996 году! Очередь была тогда – 
просто ужасная! По два челове-
ка в ряд в этой очереди стояли и 

по всей улице! Я всегда сидела на 
улице Свердлова. Так вот только 
через меня 600 с лишним чело-
век прошли!

– Ого! Значит, отличается 
то, как люди ходили голосовать 
раньше и сейчас?

– Конечно! Раньше всё как-то 
веселее, что ли, было, празднич-
ней. И народ шел, и все на пози-
тиве, а сейчас! Всё больше нега-
тив какой-то, критика… Конеч-
но, это сказывается и на эмоцио-
нальном фоне. Так что, конечно, 
тяжелее сейчас работать. Хотя, 
опять же, сейчас, пусть не так 
много, но работа оплачивается.

– А раньше?
– За идею! – смеется. – Ну и 

продукты кой-какие… Расска-
зать? Коробку конфет «Вишня 
в шоколаде» или «Птичье моло-
ко». 

– И все?!
– Знаешь, какой дефицит был 

этих конфет? Ой, такие вкусные 
были… – вздыхает. – Ну, мо-

жет, баночку сгущёнки… Еще 
какой-нибудь продуктовый на-
бор. Но не ради этого работали, 
конечно. За идею. Ну и интерес-
но было.

Впрочем, в наше время, по 
большому счёту, всё это оста-
лось. Правда, другие слова в 
ходу – волонтёрство, например. 
Потому что работой за деньги 
это не назовёшь однозначно.

– Много работы?
– О, да! То, что видят избира-

тели на участках в день голосова-
нии, где мы все такие нарядные, 
это только итог. Так сказать, 
вершина айсберга. Перед выбо-
рами у нас идет подворовый об-
ход! Разносим извещения, разго-
вариваем с избирателями, агити-
руем прийти на выборы. Когда, 
куда, во сколько, к кому выехать 
на дом придётся…. 

Опять же  документации мно-
го больше стало. Раньше – один 
протокол: получено бланков, 
выдано бланков, сколько оста-
лось и всё! Сейчас процесс ус-
ложнился. Хотя объяснимо – 
контроль за подведением итогов 
стал жёстче. Ведь столько разго-
воров о фальсификации, надо, 
чтобы у них почвы было мень-
ше. Вот и видеонаблюдение по-
явилось.

Также очень большая подго-
товка. Раньше мы пришли, зал 
нарядили, плакаты повесили, 
бланки приготовили, и все дела. 
Сейчас за два месяца начинают-
ся различные учебы, трениров-
ки… – вздыхает. – Все серьезней.

– Сильно устаете после вы-
боров?

– Последнее время каждый 
раз, как выборы пройдут, при-
хожу домой и думаю: «Ох, все, 
больше не пойду, нет-нет-нет».

– Проходит время и…?
– И все! Думаю: «Когда уже 

там выборы?», уже своего рода 
ломка начинается, уже чего-то 
хочется! Что-то давно выборов 
не было, что-то никакой движу-
хи нет, что-то уже надо делать! – 
смеется. – Привыкла всю жизнь 
с людьми общаться. В паспорт-
ном-то столе все народ, народ, и 
на выборах тоже. Так и работа-
ем, – задумывается.

– А забавное что-нибудь 
происходило с вами?

– Да, было разное… Как-то 
с выездной комиссией ездили 
по адресам. Вернулись, пока до-
кументы разобрала, пока то да 
сё, тут говорят: «Уже считаем!». 
Когда урну вытряхнули, я как 
закричу: «А-а-а-а-а-а!». Все пе-
репугались: «Что случилось, что 
случилось?!». Отвечаю: «Я забы-
ла проголосовать!». Теперь все 
помнят: «Так, Петровна, иди са-

мая первая голосуй, чтоб потом 
не забыла!», – смеется. – Что ин-
тересного… Самое интересно-
е-то после закрытия участков 
начинается! Когда идет подсчет 
голосов, когда вот эта интрига, 
кто прошёл, кто нет… Такой мо-
мент. Я бы только ради него, на-
верно, готова работать на выбо-
рах.

– Во сколько же вы расходи-
тесь после подсчёт голосов?

– По-разному бывает. И до 
двух, до чётырёх утра дело растя-
гивается. Смотря сколько бюл-
летеней, ведь бывают выборы 
сразу нескольких уровней. Сей-
час, правда, процесс ускорил-
ся, с компьютеризацией процес-
са подсчёта голосов, а прежде, 
когда всё-всё вручную, где какой 
сбой произойдёт, так и до обе-
да следующего дня сидишь. Уже 
уроки в школе идут, а мы в клас-
се каком-нибудь закроемся и пе-
ресчитываем.

Кстати! Это сейчас голосова-
ние с 8 утра до 8 вечера, а в со-
ветское время – с 6 до 24 часов!  
В полночь избирательные участ-
ки закрывались. И только после 
этого начинали подсчёт голосов. 
Хотя, как я уже говорила, проце-
дура была проще, так что часа за 
два управлялись.

В конце разговора Надежда 
Петровна достает пачку фото-
графий – разных: ещё чёрно-бе-
лых и цветных (видно, что сни-
мали на китайские пленочные 
«мыльницы»). Смотрим, собе-
седница невольно предаётся вос-
поминаниям. Многие из них из 
разряда «но это уже совсем дру-
гая история».  Общий же лейт-
мотив выразили такие слова: 

– Все, кто были в комиссии, 
никогда не забываются. За то 
время, пока выборы проходят, 
все такие родные-родные стано-
вятся!

Явно, что с этой «роднёй» се-
кретарь УИК №1049 расставать-
ся не спешит. Пусть так и будет.

Полина СЫЧЕВА, 
Дмитрий СИВКОВ.

Фото Леонида ЛОГИНОВА, 
Дмитрия СИВКОВА  

и из архива 
Надежды НОВИКОВОЙ.

Прежде проголосовать за президента России шалинцы 
в очередь по два становились

Выборы – работой за деньги 
это не назовёшь

ВЫБОРЫ: БЫЛОЕ  
И НАСТОЯЩЕЕ

Плакат 1987 года (автор – заслуженный художник России 
Геннадий Шуршин, ныне житель села Чусовое), призывающий 
на выборы в местные советы народных депутатов, словно 
вернул Надежду Петровну в молодость. Ведь это были одни из 
первых её выборов в качестве члена участковой избирательной 
комиссии. В этом качестве она не раз поощрялась на различных 
уровнях. Среди наград - Почетная грамота Избирательной 
комиссии Свердловской области (Постановление ИКСО № 17/79 
от 23.05.2018) и Благодарность Председателя Центральной 
избирательной комиссии Э.А. Памфиловой (2018 год).

1996 год. Выборы президента России. Здание железнодорожного 
клуба (сейчас от здания  остались лишь обгорелые станы). 
Единственные президентские выборы в России в два тура. Выборы 
прошли 16 июня и 3 июля и отличались остротой политической 
борьбы между кандидатами.  Во второй тур голосования прошли  
действующий президент Борис Ельцин и лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов. По результатам выборов Ельцин набрал более 50 
процентов голосов и был переизбран на второй срок.
Избиратели тогда, несмотря на разгар сезона отпусков, 
проявили высокую активность: явка более 68 %. Об этом же 
свидетельствует и Надежда Новикова (на снимке крайняя 
справа), говоря, что очередь на участок была с улицы и в два 
человека в ряд.

2 марта 2008 года. Выборы 
президента РФ и в Думу 
Шалинского ГО. Надежда 
Новикова работает в составе 
выездной бригады. Посещает не 
только пожилых людей на дому, 
но и тех, кто не смог прийти на 
избирательный участок ввиду 
занятости на работе. Пришлось 
даже забираться на маневровый 
тепловоз, где, к слову сказать, 
машинистом оказался родной 
брат нашей героини – Георгий 
Пустовалов (второй справа). 
Президентом РФ тогда был 
избран Дмитрий Медведев, 
получивший 70,28% (52 млн. 530 
тыс. 712) голосов избирателей.


